
л 168,004200,00 0,4

Высококачественный сверхпрочный эластичный паркетный клей на основе  силан-
модифицированного полимера, для внутренних работ. Не содержит воды, летучих 
растворителей и изоцианатов, отверждается при взаимодействии с влажностью из 

воздуха. Применяется для приклеивания всех типов паркета, тонких ламелей, 
любых деревопроизводных материалов с требованием к поверхностной прочности 

не менее 2 МПа на любые впитывающие и невпитывающие поверхности: бетон, 
фанера,  ДСП, резина и т.п. 

банка бежевый C 10

Клей MS-полимерный 
BOSTIK MAXI-BOND 

PARKETTLIM для 
паркета  

1900,00 0,4 76,00

6

МАКСИ-
БОНД 

ПАРКЕТЛ
ИМ 

БОСТИК

10 л

Высококачественный клей для внутренних работ на основе водной полимерной 
дисперсии, предназначен для приклеивания паркета и различного деревянного 

листового материала, такого как ДВП, ДСП, блоки ламелей, массивный и 
мозаичный паркет на впитывающие поверхности – бетон, древесностружечная 

плита, фанера и тому подобное. Абсолютно без растворителей, но содержит воду, 
которая может впитаться в древесину. Произведен в Швеции.

банка бежевый C
Клей дисперсионный 
BOSTIK PARQUETTE 

ADHESIVE для паркета  
5

ПАРКЕТ 
АДГЕЗИВ 
БОСТИК

банка

банка

банка

1800,00 0,25 45,00банка бежевый C 10 л

Высококачественный клей для внутренних работ на основе воднодисперсионного 
латекса, предназначен для приклеивания синтетических напольных и настенных 
материалов на впитывающие и невпитывающие поверхности. Применяется для 

приклеивания на пол и стены: виниловых покрытий с основой и без основы, 
линолеума, ковролина, всех типов ПВХ-покрытий, пробковые, бамбуковые 

покрытия, клеенка из ПВХ, и т.д.  Клей имеет свойство одномоментного 
приклеивания (влажного и сухого) с крепким схватыванием.  

Клеи для напольных покрытий и паркета БОСТИК

4
АТТАК 

БОСТИК

Клей латексный BOSTIK 
ATTACK для напольных 

покрытий

14,851485,00 0,15

600,00 0,15 18,00

Готовый к применению влагостойкий дисперсионный клей на основе дисперсии 
ЭВА и модифицированного крахмала, применяется для приклеивания различных 

настенных покрытий в сухих и влажных помещениях: стеклохолста, флизелина, 
акриловых или виниловых обоев на флизелиновой основе, стеклообоев и обоев на 
бумажной основе на впитывающие основания: гипсокартон, древесностружечные, 

волокнистые плиты, бетон, старые бумажные или виниловые обои, ранее 
окрашенные основания.

бесцветны
й

А 5 кг

А 15 кг

Клей влагостойкий 
BOSTIK WET ROOM 78 

для стеклохолста и 
стеклообоев

0,15 10,65

3
78 КЛЕЙ 
БОСТИК                           

420,00 0,15 12,60

1065,00

кг

А 15 кг

Готовый к применению дисперсионный усиленный клей на основе дисперсии ПВА и 
крахмала с очень высоким сухим остатком, применяется для приклеивания прочных 

и тяжелых настенных покрытий. Предназначен для приклеивания ткани, 
структурных обоев, гладких виниловых обоев и стеклотканных обоев в сухих 
помещениях на впитывающие основания: гипсокартон, древесностружечные, 

волокнистые плиты, бетон, старые бумажные или виниловые обои, ранее 
окрашенные основания.

бесцветны
й

А 5Клей усиленный 
BOSTIK WALL SUPER 
76 для стеклохолста и 

стеклообоев

2
76 КЛЕЙ 
БОСТИК                           

810,00 0,15 8,10

325,00 0,15 9,75

бесцветны
й

А 5 кг

А 15 кг

Готовый к применению стандартный клей на основе модифицированного крахмала 
с добавлением ПВА, для внутренних работ, применяется для приклеивания 

стеклохолста и стеклообоев на стены и потолки в сухих помещениях на 
впитывающие основания: гипсокартон, древесностружечные, волокнистые плиты, 

бетон, старые бумажные или виниловые обои, ранее окрашенные основания.

Клеи обойные дисперсионные БОСТИК

1
70 КЛЕЙ 
БОСТИК                         

Клей дисперсионный 
BOSTIK WALL 

STANDART 70 для 
стеклохолста и 

стеклообоев

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Дата последнего изменения прайса 06.11.2019. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ 

Рекоменду
емая 

розница, 
грн 

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

Основные свойства продукта

Колич
ество 
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вке
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(база)
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го
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я
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сть
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я

Полное наименование 
продукта

BOSTIK                                                                                                                                                                                                                   

БОСТИК (Швеция, Франция) -  крупнейший производитель клеев и герметиков в мире. Компания производит и реализует свою продукцию в трех основных направлениях: промышленном, 
строительном и бытовом.  Уже более века Bostik разрабатывает инновационные технологии склеивания, которые применяются  в самых различных областях: от судостроения и возведения 

зданий до производства мебели и упаковки. Присутствуя  более чем в 50 странах мира,  продажи компании БОСТИК в 2012 году составили 1,6 €  млрд. В группе компаний Bostik работает 4800 
сотрудников. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ "BOSTIK" с 2015 года.

№
Название 

в 1С
Вид продукта

Частное Предприятие  "БОГЕМА-2002"
www.bogema2002.com.ua           

 bogema2002@gmail.com   

г.ДНЕПР:  Студия красок "БОГЕМА" , пр. А.Поля (Кирова), 59, тел (056) 376-87-94, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

 г.КРАМАТОРСК:  Студия красок "БОГЕМА", ул. Юбилейная, 24,  Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

г.КИЕВ:  Студия красок "БОГЕМА", пр. Победы, 62/1 (ст.метро Шулявская),  Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

Клеи монтажные БОСТИК

7
АКРИЛ 
ФИКС 

БОСТИК

Клей акриловый 
BOSTIK ACRYL FIX для 
электротехнических и 
декоративных работ

Высококачественный монтажный клей на акриловой основе для внутренних работ. 
Применяется для фиксации желобов, лепнины, багетов, плинтусов, кабель-

каналов, деревянных панелей, ПВХ, XPS  и иных пластиков (кроме полиэтилена и 
полипропилена), полистирола на любых строительных поверхностях общего 

назначения. Обладает белым цветом ПВХ - идеально подходит для приклеивания 
твердых пластиков. Высший класс экологической безопасности (А+). Оригинальный 

продукт - произведен во Франции.

76,71
10-12 пог.м. 

при диаметре 
5-6 мм

картр
идж

белый B 310 мл

8
ДЕКОР АГ 
БОСТИК

Клей бутадиен-
стироловый BOSTIK 

DÉCOR AG  для 
декоративных 

элементов

Высококачественный усиленный монтажный клей на основе бутадиен-стиролового 
каучука, для внутренних работ. Применяется для любых работ по декорированию и 
оформлению помещений - фиксация декоративных элементов всех типов, зеркал, 

вспененного полистирола, полиуретановых молдингов, ПВХ, древесины и 
производных из дерева на поверхности общего назначения. Быстро схватывается, 
не разъедает полистирол и амальгаму зеркал. Высший класс экобезопасности (А+). 

Оригинальный продукт - произведен во Франции.

картр
идж

кремовый B 92,91

9
НЕО 220 
БОСТИК

310 мл

Клей неопреновый 
BOSTIK NEO 220 для 

декоративных и 
столярных элементов

Высококачественный органоразбавляемый монтажный клей на основе неопрена 
для внутренних работ. Применяется для фиксации плинтусов, обшивочных досок, 
брусков, полиуретановых балок, плитки, декоративных панелей, дощатого настила 
ко всем наиболее распространенным строительным материалам. Не подходит для 
приклеивания полистирола и зеркал. Быстро схватывается, отличная устойчивость 
к отрыву. Высший класс экологической безопасности (А+). Оригинальный продукт - 

произведен во Франции.

картр
идж

желто-
бежевый

C 280 мл 92,91

млA 290

Клей MS-полимерный 
BOSTIK XTREM FAST 

для влажных 
поверхностей

Высококачественный монтажный клей на основе гибридных полимеров, не 
содержит растворителей, для внутренних и наружных работ. Приклеивает на 

влажные основания. Предназначен для приклеивания панелей, кровли, черепицы, 
карнизов, и фиксирования объектов, в ванных и влажных помещениях - 

приклеивание панелей ПВХ, зеркал, различных объектов. Также подходит для 
приклеивания любых элементов внутри: обшивочных досок, панелей, плинтусов, 
багетов, ступеней, облицовочных элементов, зеркал, молдингов, керамики и т.п. 

картр
идж

белый 187,2110
ЭКСТРИМ 

ФАСТ 
БОСТИК

10-12 пог.м. 
при диаметре 

5-6 мм

10-12 пог.м. 
при диаметре 

5-6 мм

10-12 пог.м. 
при диаметре 

5-6 мм

1

http://www.bogema2002.com.ua/#
http://www.bogema-2002.com/#


C 290 мл 194,74

C 290 мл 187,12

A 300 мл 186,93

A 300 мл 185,07

A 300 мл 185,07

A 300 мл 183,40

C 310 мл 121,92

C 600 мл 181,41

C 310 мл 119,58

C 600 мл 177,57

100,00
по 

необходимости
туба белый A 250 мл

Высококачественная финишная столярная шпатлевка для внутренних и наружных 
работ на акриловой основе. Применяется для частичного или сплошного 

тонкослойного шпатлевания перед финишным окрашиванием материалов из 
древесины и ее производных (ДВП, ДСП, фанера, OSB и т.д.). Обладает высокой 

прочностью, сравнимой с прочностью древесины. Отлично шлифуется.  

по 
необходимости

25
СНИКЕРИ 
БОСТИК

Шпатлевка акриловая 
BOSTIK SNICKERY для 

древесины

мл 105,00

Высококачественная ремонтная столярная шпатлевка для внутренних и наружных 
работ на акриловой основе. Применяется для заделки крупных и мелких трещин, 
сколов, отверствий и других дефектов в древесине и ее производных (ДВП, ДСП, 

фанера, OSB и т.д.). Обладает высокой прочностью, сравнимой с прочностью 
древесины. Отлично шлифуется и окрашивается.  

туба белый A 250

Шпатлевка акриловая 
BOSTIK 

SNABBSPACKEL для 
древесины

Высококачественный клей-герметик для внутренних и наружных работ на основе 
гибридного силил-модифицированного полимера, затвердевающего под 

воздействием влаги из воздуха. Формирует очень прочный, ПРОЗРАЧНЫЙ 
влагонепроницаемый эластичный шов. Применяется для сверхпрочного 

склеивания и герметизации любых пористых и непористых материалов - камень, 
металл, стекло и т.д. Химически нейтрален - не окисляет металлы и не оставляет 

пятен, шлифуется и окрашивается. Без растворителей и без запаха.   

24
СНАБСПА

КЕЛЬ 
БОСТИК

10-12 пог.м. 
при диаметре 

5-6 мм

Шпатлевки для древесины БОСТИК

картр
идж

бесцветны
й

B 300

170,00мл

Клей-герметик MS-
полимерный BOSTIK 

CLEAR BOND 
прозрачный

мл

10-12 пог.м. 
при диаметре 

5-6 мм

17
КЛИЕ 
БОНД 

БОСТИК

картр
идж

белый

Высококачественный клей-герметик для внутренних и наружных работ на основе 
гибридного силан-модифицированного полимера, затвердевающего под 

воздействием влаги из воздуха. Формирует очень прочный, влагонепроницаемый 
эластичный шов. Применяется для сверхпрочного склеивания и герметизации 

любых пористых и непористых материалов - камень, металл, стекло и т.д. 
Химически нейтрален - не окисляет металлы и не оставляет пятен, шлифуется и 

окрашивается. Без растворителей и без запаха.   

Клеи-герметики "2 в 1" БОСТИК

16
МАКСИ 
БОНД 

БОСТИК

Клей-герметик MS-
полимерный BOSTIK 

MAXI BOND 
армированный

11
МСП 108 
БОСТИК

Клей MS-полимерный 
BOSTIK MSP 108 для 

тяжелых конструкций и 
зеркал

Высокоэффективный монтажный клей без растворителей на основе МS-полимеров, 
для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для вертикального 

приклеивания тяжелых элементов, для приклеивания панелей, облицовочных 
элементов, тяжелых зеркал, а также для фиксации тяжелых опорных конструкций. 

Мощная начальная сила сцепления: моментальное схватывание без 
необходимости использования подпорных элементов. Высокопрочный. 

Оригинальный продукт - произведен во Франции.

картр
идж

белый A 290 мл 187,21

12
МСП 106 
БОСТИК

Клей-герметик MS-
полимерный BOSTIK 

MSP 106 для 
прозрачных элементов

Высококачественный бесцветный клей-герметик без растворителей на основе МS-
полимеров, для внутренних и наружных работ. Применяется для приклеивания и 

гидроизоляции большинства строительных материалов. Приклеивает прозрачные 
детали одна на другую или на любое иное основание: на алюминий, нержавеющую 
сталь, оцинкованную сталь, цинк, медь, латунь, стекло, зеркало, полиэстер, дерево, 

кирпич, бетон и т. д. Также применяется для гидроизоляции веранд и оранжерей. 
Произведен во Франции.

картр
идж

бесцветны
й

A 226,92

13
МСП 107 
БОСТИК

290 мл

Клей-герметик MS-
полимерный BOSTIK 

MSP 107 для кровли и 
водостоков

Высококачественный клей-герметик без растворителей на основе МS-полимеров, 
для внутренних и наружных работ. Может использоваться на влажных основаниях. 

Применяется для приклеивания и гидроизоляции гибких элементов, которые 
подвергаются ударам и вибрации, черепицы, плинтусов, различных декоративных 
элементов, труб и ливневых водостоков, герметизация стыков каменной кладки, 

перегородок, дверных и оконных рам из дерева и металла, лодок, фургонов 
(прицепов), кузовов, веранд, теплиц.

серый

черный

78,17

B 300

190,00

191,02

A 280 мл

14

ЭКСТРИМ 
ПЛЮС 
ФАСАД 
БОСТИК

224,55

Многоцелевой клей-герметик без растворителей на основе гибридных полимеров,  
для внутренних и наружных работ. Предназначен для эластичного приклеивания и 

гидроизоляции любых известных материалов - выполняет 100% любых работ. 
Выполняет те же функции, что и классический полиуретановый клей - приклеивание 

плинтусов, ступеней, багетов, обшивочных досок, черепицы ко всем типам 
материалов: бетону, каменной кладке, дереву, кирпичу, черепице, стеклу, 

металлам, керамике, эпоксидной смоле, полиэфирному пластику и т.п. 

картр
идж

белый C 290 мл

Клей-герметик 
полиуретановый 

BOSTIK PU 39 
универсальный

Клей-герметик MS-
полимерный BOSTIK 

XTREM PLUS FAÇADE 
для фасадных работ

15
ПУ 39 

БОСТИК

Герметик силиконовый 
BOSTIK BASIC 

SILICONE A 
универсальный 

коричневый C 290 мл

Высококачественный универсальный герметик на основе кислотосодержащего 
силиконового полимера (ацетоксисиликона) нового поколения, для внутренних и 

наружных работ. Обладает устойчивостью к плесени, применяется для 
герметизации узлов умывальников, столешниц, душевых поддонов, ванн, душевых 
кабин, для соединительных узлов в строительстве, склеивания  мелких отделочных 

элементов, различных уплотнений на промышленных объектах, уплотнений 
корпусов лодок, судов, кузовов автомобилей. 

картр
идж

белый

бесцветны
й

черный

белый

коричневый

серый

Строительный клей-герметик на основе полиуретана, для внутренних и наружных 
работ. Предназначен для выполнения гидроизоляционных швов и заделывания 
щелей на любых основаниях, для компенсационных и деформационных швов, 

заделывания щелей в каменно-кирпичной кладке, перегородках, столярных 
изделиях. Для прочей проклейки: плинтусов, ступеней, багетов, панелей, черепицы. 

Приклеивает к любым материалам: к бетону, камню, дереву, кирпичу, стеклу, 
металлам, керамике, эпоксидной смоле, полиэстеру и т.п.

280 мл

Герметики БОСТИК

18
БЭЙСИК 

СИЛИКОН 
А БОСТИК

76,60

19

САНИТАР
НЫЙ 

СИЛИКОН 
А БОСТИК

A

A 280
Герметик силиконовый 

BOSTIK SANITARY 
SILICONE A санитарный

мл 87,51

мл 85,93

Герметик силиконовый 
BOSTIK MULTI 

PURPOSE SILICONE A 
строительный

бесцветны
й

A 280

Высококачественный санитарный герметик на основе кислотосодержащего 
силиконового полимера (ацетоксисиликона) нового поколения, для внутренних 

работ. Обладает превосходной устойчивостью к плесени, применяется для 
герметизации швов в помещениях с высоким уровнем влажности, для швов вокруг 

ванн, бассейнов,  умывальников и пр., эластичной герметизации угловых швов 
керамической плитки, промышленной герметизации, для уплотнения воздуховодов 

и труб с горячей водой. Быстро сохнет и полимеризуется.

картр
идж

белый

20

 
СТРОИТЕ
ЛЬНЫЙ 

СИЛИКОН 
А БОСТИК

C 280 мл

Высококачественный многофункциональный герметик на основе 
кислотосодержащего силиконового полимера (ацетоксисиликона) нового 

поколения, для внутренних и наружных работ. Обладает устойчивостью к плесени, 
применяется для профессионального использования: заполнения щелей, 

склеивания и уплотнения в стеклянных конструкциях, стыков стен и пола, для 
применения в холодильной промышленности, в конструкциях лодок и кемпинговых 

прицепов, для герметизации раковин, душевых поддонов и ванн.

107,07

бесцветны
й

C 280 мл

белый

105,51

21

НЕЙТРАЛ
ЬНЫЙ 

СИЛИКОН 
Н БОСТИК

картр
идж

белыйГерметик силиконовый 
BOSTIK NEUTRAL 

SILICONE N 
нейтральный

280 мл

Высококачественный многофункциональный санитарный герметик на основе 
нейтрального силиконового полимера, для внутренних и наружных работ. 

Отверждается под воздействием атмосферной влаги и образует эластомер, 
сохраняющий постоянную эластичность и обладающий отличной устойчивостью к 

старению. Обладает устойчивостью к плесени, применяется в случаях, когда 
уксусные силиконовые герметики применяться не могут: герметизация швов 

натурального камня, черного металла, минеральных поверхностей.

картр
идж

104,73

бесцветны
й

B 280 мл

B

102,39

22

 
КОНСТРУ
КЦИОННЫ

Й 
СИЛИКОН 
Н БОСТИК

Высококачественный многофункциональный универсальный санитарный герметик 
на основе нейтрального силиконового полимера, для внутренних и наружных 
работ, для профессионального применения. Отверждается под воздействием 

атмосферной влаги и образует эластомер, сохраняющий постоянную эластичность 
и обладающий отличной устойчивостью к старению. Обладает устойчивостью к 

плесени, обладает максимально широким спектром применения в любых 
строительных и сантехнических работах.

белый

бесцветны
й

Герметик силиконовый 
BOSTIK 

CONSTRUCTION 
SILICONE N 

конструкционный

Шпатлевки для древесины БОСТИК

23
ПРАЙМЕР 

6000 
БОСТИК

Грунтовка латексная 
BOSTIK PRIMER 6000 

универсальная 

Высококачественная щелочестойкая универсальная грунтовка на основе 
винилацетат-этиленового латекса для внутренних работ. Применяется в 

разбавленном виде (1:8-1:10) в качестве эффективного порозаполнителя для 
пористых поверхностей, а также в неразбавленном виде как адгезионная грунтовка 
для обеспечения сцепления последующих покрытий с подложкой. Применяется на 

минеральных поверхностях, камне, дереве, пластике, линолеуме и т.п.
5 л

A 1 л

880,00

бесцветны
й

220,00

B

10-12 пог.м. 
при диаметре 

5-6 мм

10-12 пог.м. 
при диаметре 

5-6 мм

10-12 пог.м. 
при диаметре 

5-6 мм

10-12 пог.м. 
при диаметре 

5-6 мм

0,15 33,00

0,15 26,40

10-12 пог.м. 
при диаметре 

5-6 мм

по 
необходимости

по 
необходимости

по 
необходимости

по 
необходимости

по 
необходимости

2



150,35 0,15 180,42

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

125 мл

Специализированный гелевый клей для надежного склеивания 
непластифицированных труб из PVC-U и фитингов PVC-U в соответствии с DIN EN 
14814. Применяется для труб водоснабжения высокого и низкого давления внутри 

снаружи, в том числе для труб с питьевой водой (сертификат), также для труб 
канализационных систем, очистки и заполнения бассейнов и т.п.

туба
бесцветны

й
C

Клей неопреновый 
BOSTIK SANIPLAS PA 
для склеивания ПВХ-

труб

147,25 0,15 176,70

Клей БОСТИК для склеивания пластиковых труб  

28
САНИПЛА
С БОСТИК

A 125 мл

Специализированный эластичный прозрачный гель для герметизации стыков 
замковых (бесклеевых) соединений ламината или паркетной доски. Применяется 
для долговременной защиты ламината или паркета от влаги для осуществления 

частых влажных уборок пола - гель не допускает проникновения влаги в щели 
стыков, кромки не вздуваются и не происходит их истирания.

туба
бесцветны

й

Герметик синтетический 
BOSTIK CLIC PROTECT 
для стыков ламината и 

паркета

Гель БОСТИК для герметизации стыков ламината и паркета 

туба белый A 250

27
КЛИК 

ПРОТЕКТ 
БОСТИК

Высококачественная эластичная шпатлевка для внутренних и наружных работ на 
основе акрилового эластомера. Применяется для заделки трещин и/или сплошного 

финишного шпатлевания любых строительных поверхностей. Сохраняет 
эластичность после высыхания +/-25%. Обладает отличной адгезией, устойчива к 

атмосферным воздействиям. Может быть окрашена любыми водными и 
органоразбавляемыми красками.

110,00
по 

необходимости

Шпатлевка эластичная 
BOSTIK UNIVERSAL 
FILLER финишная

мл26

УНИВЕРА
САЛ 

ФИЛЛЕР 
БОСТИК

Шпатлевки эластичные БОСТИК

3


